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САММИТ ШАНХАЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
СОТРУДНИЧЕСТВА
Глава государства прибыл во Дворец Независимости, который стал площадкой проведения этого
крупного международного
форума. После церемонии
приветствия глав государств - наблюдателей в
ШОС и приглашенных представителей международных организаций, а также
совместного фотографирования началось заседание совета глав государств
- членов организации в расширенном составе.
Президент
Беларуси
Александр Лукашенко в своем
выступлении
на
заседании
Совета глав государств - членов
Шанхайской
организации
сотрудничества в Астане сделал
акцент на вопросах безопасности и необходимости усиления
экономического измерения в
деятельности ШОС.
Глава белорусского государства отметил, что небольшой
промежуток времени, прошедший с момента присоединения
Беларуси в качестве наблюдателя к Шанхайской организации
сотрудничества,
полностью
укрепил белорусскую сторону
в правоте сделанного выбора.
«Я естественно здесь выступаю
как внимательный наблюдатель
за теми процессами, которые
происходят сегодня в ШОС», сказал он.
СПЛОЧЕННОСТЬ И
ЕДИНСТВО
По словам Президента, ШОС
стремительно и поступательно
превращается в одну из самых
влиятельных
международных
структур. «В условиях усиливающихся региональных конфликтов
особую ценность приобретает
процесс
сближения
стран,
представляющих более половины населения планеты», - заявил
белорусский лидер.
В этой связи Александр
Лукашенко обратил внимание
на недавнее предостережение
Президента России Владимира
Путина о неком гипотетическом
столкновении США и России.
Отвечая на вопрос журналиста,
российский лидер в частности
сказал, что никто в результате
подобного
столкновения
не
сможет этого пережить. «Очень
правильно и очень злободневно. Особенность сегодня ШОС
состоит в том, что при желании
всех членов организации никто
нигде и никогда не сможет
дестабилизировать обстановку в
мире. В этом огромный потенциал ШОС, и это надо видеть. Это
величайшая ценность, которая
сегодня создана», - подчеркнул
Глава государства.
«Сплоченность и единство
- тот ключевой фактор противостояния современным вызовам
и угрозам, включая терроризм,
экстремизм,
организованную преступность», - уверен
Президент Беларуси.

По его словам, свидетельством
укрепления авторитета ШОС, в
том числе его экономического
измерения, является увеличение
числа стран, поддерживающих
шанхайский дух равноправного
взаимовыгодного и мирного
сосуществования народов. «Два
мощнейших государства - Индия
и Пакистан - становятся ее
полноправными членами. Это
не просто важнейший результат саммита, а мужественный
и ответственный шаг нашей
организации, - сказал Александр
Лукашенко. - Не будем скрывать,
есть определенные проблемы
в отношениях между этими
прекрасными
мощнейшими
государствами. И то, что вы их
сегодня приняли в состав ШОС,
говорит о том, что вы просто
ответственные
люди.
Этим
самым вы взяли на себя решение
и этих проблем. Уверен, что,
будучи членами ШОС, и Индия, и
Пакистан не просто приблизятся
к решению неких небольших
проблем, но они их решат».
Пользуясь
случаем,
Александр Лукашенко поздравил
с этим событием Премьерминистра Индии Нарендру Моди
и Премьер-министра Пакистана
Наваза Шарифа.
ВСЕОБЩАЯ И НЕДЕЛИМАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
Президент
заверил,
что
Беларусь, находясь на «западном
рубеже»
ШОС,
как
донор
региональной
стабильности
готова на деле вносить свой
конкретный вклад в достижение
целей организации исходя из
необходимости
всеобщей
и
неделимой безопасности.
«Считаю, что в сопряжении
с усилиями «шанхайской семьи»
сохраняет свою актуальность
белорусская
инициатива
о
налаживании нового масштабного диалога между Востоком и
Западом, аналогичного Хельсинкскому процессу. Шанхайскую
организацию сегодня невозможно проигнорировать ни по
одному из вопросов повестки
дня мирового развития. Имея
негативный опыт разделения и
войн, наша страна одновременно
служит позитивным примером
мирного
сосуществования
культур и религий», - отметил
Александр Лукашенко.
УПРОЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ИЗМЕРЕНИЯ
Глава белорусского государства заявил, что растущая
социальная нестабильность в
отдельных странах и регионах
тесно связана с уровнем их
развития. «Причина нестабильности именно в этом. Скажу
откровенно:
сегодня
Европа
страдает от наплыва беженцев,
так вот, если бы Европа не
отгораживалась и не дестабилизировала этот регион, а
помогла, то сегодня не имела
бы этой проблемы. Заявление
Си Цзиньпина о том, что Китай
будет содействовать развитию
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Главное звено в
структурной цепи
партии
Первичные организации
являются корнями,
которыми партия
коммунистов уходит в
самую глубину
трудящихся масс
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Солдаты Победы
государств не только ШОС, но и
по периметру организации, как
раз очень важно с точки зрения
решения этой страшной проблемы
нелегальной
миграции,
которая ведет к глобальному
терроризму.
Убежден,
что
упрочение
экономического
измерения ШОС будет содействовать решению этого непростого
вопроса», - сказал Президент.
Он
предложил
подумать
над разработкой конкретных
проектов
(экономических,
инвестиционных, логистических,
гуманитарных), в том числе
с
активным
привлечением
государств-наблюдателей.
«Мы
поддерживаем
инициативу о необходимости
обеспечения продовольственной
безопасности на континенте.
Проблема нарастает. Являясь
крупным
производителем
пищевой продукции, Беларусь
последовательно выступает за
снятие искусственных барьеров
в этой сфере», - отметил Глава
государства.
Александр Лукашенко назвал
символичным тот факт, что
саммит в Астане по времени
фактически совпадает с началом
работы
международной
специализированной выставки
«ЭКСПО-2017», которая посвящена энергии будущего. «Этот
всемирный смотр достижений
позволит расширить экономическую кооперацию членов ШОС и
их партнеров», - уверен он.
БЕЛАРУСЬ — СВЯЗУЮЩЕЕ
ЗВЕНО МЕЖДУ ЕВРОПОЙ И
АЗИЕЙ
Президент заявил, что в
Беларуси
придают
большое
значение решению задач по
устранению
препятствий
на
пути движения товаров, услуг,
капиталов и рабочей силы в
Евразии. «Решив эту проблему,
мы сделаем так, что мир вообще
перестанет о ней говорить», подчеркнул белорусский лидер.
«Сегодняшняя встреча, по
сути, является продолжением
того судьбоносного диалога,
который мы вели в Пекине в
рамках международного форума
«Один пояс и один путь». Это
один из глобальных примеров,
в таком направлении должна

развиваться наша организация,
- сказал Александр Лукашенко.
- Бесспорно, это мощнейший
стимул для развития не только
ШОС, но и Евразии, всего мира.
Форум
продемонстрировал
заинтересованность
большинства стран мира в реализации
такого беспрецедентного по
масштабу проекта».
«Мы готовы усиливать роль
Беларуси как связующего звена
между Европой и Азией и
предлагаем партнерам активнее
использовать этот потенциал», отметил белорусский лидер.
Подобные крупные саммиты,
кроме обсуждения непосредственно вопросов повестки дня,
дают хорошую возможность
лидерам стран, руководителям
международных
структур
и
организаций
пообщаться
в
кулуарах. В этом формате у Главы
белорусского
государства
в
Астане уже состоялся ряд встреч
и переговоров, в том числе с
Генеральным секретарем ООН
Антониу Гутерришем.
Александр
Лукашенко
также продуктивно и предметно пообщался с Премьерминистром Индии Нарендрой
Моди,
который
пригласил
Президента посетить эту страну
осенью.
Обстоятельный
разговор
на полях форума состоялся с
Премьер-министром Пакистана
Навазом Шарифом в преддверие
его визита в августе в Беларусь.
Состоялись также встречи
с руководителями России, КНР,
Афганистана и Таджикистана.
Заинтересованность в визите
Александра
Лукашенко
для
выработки новой повестки дня
во взаимодействии двух стран
выразил во время переговоров и
Министр иностранных дел Ирана.
Вечером 9 июня Александр
Лукашенко принял участие в
торжественной
церемонии
открытия
международной
специализированной
выставки
«ЭКСПО-2017»,
которая
проводится в Астане с 10 июня
по 10 сентября.
По материалам
пресс-службы Президента

Против кого воевал
СССР в годы
Второй мировой
войны
Все меньше и меньше
остается ветеранов той
войны — истинных
носителей правды о ней.
А вот фальсификаторы все
больше стараются
изменить правду
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К 100-летию Великой
Октябрьской
социалистической
революции

Страх перед
правдой
Победа Октября вывела
нашу Родину на путь
подлинно независимого
развития, всестороннего
социально-экономического и
культурного прогресса
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Мнение

Пролетарии
славянских стран,
соединяйтесь!
Октябрьская революция
в России основательно
напугала мировой
капитализм
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ГЛАВНОЕ ЗВЕНО В СТРУКТУРНОЙ ЦЕПИ ПАРТИИ

Основу Коммунистической партии Беларуси составляют первичные организации. Их роль определяется тем,
что они являются, образно говоря, корнями, которыми
партия коммунистов уходит в самую глубину трудящихся масс, через них она проводит свою политику, добивается осуществления программных целей, пополняется
новыми членами.
Как повысить эффективность
деятельности основного звена
партии, что необходимо сделать
для совершенствования стиля и
методов работы первичек, как
усилить их роль в общественно-политической и социальноэкономической жизни столицы,
каждого района, как обеспечить
единство и высокую дисциплину,
ответственность каждого члена
партии за выполнение уставных
обязанностей?
Об этом шел обстоятельный
разговор на семинаре секретарей
первичных
партийных
организаций столицы.

Впервые в практике работы
Минского городского комитета на семинар приглашены
все сорок девять секретарей
первичек.
Вступительным
словом
работу
семинара
открыл
первый
секретарь
горкома
партии Георгий Атаманов. Он
напомнил, что еще К. Маркс и
Ф. Энгельс называли низовые
звенья
коммунистической
партии – первичные организации – общинами, которые, по их
мнению, должны быть центром и

ядром «рабочих союзов».
В создании В.И. Лениным
большевистской
партии
первичные организации долгое
время называли партячейками.
Владимир
Ильич
постоянно
подчеркивал, что коммунистическая партия сможет помочь
осознать
пролетариату
его
историческую миссию лишь в том
случае, если создаст широкую
сеть крепких, боеспособных
организаций, действующих в
гуще масс, прежде всего среди
рабочего класса.
Верность
марксистсколенинских положений о роли
первичных
организаций
в
деятельности Коммунистической
партии, их огромная жизненная
сила убедительно подтверждены
историческим опытом, – подчеркнул Георгий Петрович. – С
организаторской и воспитательной деятельностью первичных
организаций
непосредственно
связаны
всемирно-исторические успехи советского народа
в строительстве социализма,
обеспечении Победы в Великой
Отечественной войне, послевоенном возрождении стран, на
всех участках хозяйственного
и культурного строительства в
последующий период.
С докладом о формах и
методах
работы
первичных
парторганизаций по повышению
ответственности
коммунистов
за выполнение программных
целей и уставных обязанностей
выступил секретарь Минского
горкома партии по организационно-партийной
работе
Александр Косенко.
Докладчик
акцентировал
внимание участников семинара на том, что особенности
нынешней социально-политической обстановки, предстоящая
избирательная
кампания
по
выборам депутатов Минского
городского Совета нового созыва
определяют сегодня очередные
задачи первичным организациям:

– Прежде всего – пополнение
численности своих рядов новыми,
свежими силами. К сожалению,
в подавляющем большинстве
они являются малочисленными.
Нужна активизация деятельности первичек в рабочей среде,
наращивание представительства
КПБ в ветеранских, молодежных,
женских общественных организациях. Среди наших приоритетов должна быть работа с
потенциальными
союзниками
и сторонниками партии, что
позволит значительно расширить
наше влияние среди всех групп
населения.
По-прежнему остро стоит
кадровый вопрос секретарей
первичных звеньев. Многие из
них – члены партии старшего
возраста. Это проблему надо
решить в ходе отчетно-выборной
кампании
осенью
текущего
года. И еще, требуется усиление
полномасштабной
подготовки
партийного актива к участию
в предстоящей избирательной
кампании.
– В целом, – подчеркнул
докладчик, – предстоит еще
многое сделать для совершенствования стиля и методов
работы первичных партийных
организаций.
От
каждого
коммуниста требуется исключительная собранность, неуклонное
выполнение уставных обязанностей. Без такого отношения
к делу трудно рассчитывать на
успех.
Секретарь
городского

комитета партии по идеологической работе, кандидат исторических наук Валентина Федарасова
заострила внимание секретарей
первичек на активизацию работы
по подготовке к 100-летнему
юбилею крупнейшего события в
истории человечества – Великой
Октябрьской социалистической
революции.
– Многое уже сделано.
Прошла серия «круглых столов»,
«Октябрьских чтений», в полной
мере
использован
потенциал таких дат, как 147-й день
рождения В.И. Ленина, 72-я
годовщина Победы в Великой
Отечественной
войне,
День
Государственного герба и флага
Республики Беларусь, 90-летие
Республиканской
пионерской
организации. Но идеологическая
работа не терпит передышек, – подчеркнула Валентина
Григорьевна.
–
Необходимо
наращивать наше присутствие
в социальных сетях, увеличить
число
подписчиков
газеты
«Коммунист Беларуси. Мы и
время».
Затем состоялся конструктивный обмен опытом работы
первичных
организаций
по
основным
направлениям
их
уставной деятельности.
Секретарь
первички
«Нововиленская» Центрального
района Андрей Коваль говорил о
практике подготовки и проведения партийных собраний как
школы воспитания коммунистов.
Секретарь
первички

«Асаналиевская» Октябрьского
района
Любовь
Евсеенко
остановилась на такой форме
повышения
ответственности
коммунистов за выполнение
Устава КПБ, как заслушивание их
отчетов на партийных собраниях.
Об особенностях работы первичной парторганизации в рабочем
коллективе в соответствии с
Законом Республики Беларусь «О
политических партиях» рассказал
секретарь первички «Тракторозаводская» Партизанского РК
Александр Иваницкий. О формах
и методах работы первичной
парторганизации по росту своих
рядов
поделился
секретарь
первички
«Жудровская»
Фрунзенского района Николай
Волович.
Перед участниками семинара
выступил Первый секретарь
Центрального
Комитета
Коммунистической
партии
Беларуси,
депутат
Палаты
представителей Национального
Собрания Республики Беларусь
Алексей Николаевич Сокол.
В работе семинара приняли
участие секретари городского
комитета
партии,
райкомов
(бюро), главный редактор газеты
КПБ «Коммунист Беларуси. Мы и
время» Г.В. Кудин.
Наталья КУШНЕРОВА,
секретарь первичной
партийной организации
«Старовиленская»
Центрального района

В братских партиях

КОМПАРТИЯ ГРЕЦИИ ПРОТИВ ПРЕВРАЩЕНИЯ
СТРАНЫ В НАТОВСКИЙ ТЕРМИНАЛ

Группа Компартии Греции в полном составе из 15 депутатов в парламенте поставила вопрос министрам
национальной обороны и иностранных дел относительно отмежевания страны от империалистических интервенций и войн:
«Решения,
принятые
правительствами НД и ПАСОК
в предыдущие годы, а также
решения, принимаемые сегодня
правительством СИРИЗА-АНЭЛ
относительно
вовлечения
Греции в империалистические
интервенции и войны, ставили
и ставят нашу страну, наш народ
перед большими перипетиями и
опасностями.
Наш
народ
неизменно
повторяет лозунг «Ни земли,
ни воды убийцам народов!».
Он скандировал его, когда
США, НАТО, ЕС развязали войну
против Югославии в 1999
году и последующие войны в
Афганистане, Ираке, Сирии и
Ливии. Наш народ скандирует
его на демонстрациях, которые

проводятся по всей стране,
осуждая
правительственные
решения об участии греческих
вооруженных сил в натовских
учениях,
о
предоставлении
военной базы в Суда и других
военных баз и штаб-квартир
для реализации более широких
империалистических планов.
В
эти
дни
трудящиеся,
молодежь
приняли
участие
в массовых демонстрациях в
Ханье и потребовали закрытия
американо-натовской базы в
Суда, в то время как в Александруполисе и других городах
во
Фракии
демонстранты
выступили против предоставления греческой территории для
транзита иностранных военных
сил, которые будут задействованы

в натовских учениях «Noble
Jump» в Румынии.
Согласно публикациям, в
натовских
учениях,
которые
пройдут в Румынии, примут
участие 4 тысячи военнослужащих из Албании, Болгарии,
Великобритании, США, Испании,
Латвии, Румынии, Норвегии,
Голландии,
Польши.
Греция
участвует в учениях, предоставляя
услуги
«принимающей
стороны».
Согласно
официальным
заявлениям,
греческое
правительство
обязуется
«предоставить
помощь
в
аэропорту и порту Александруполиса при посадке/высадке
личного состава, при погрузке/
разгрузке
военной
техники;
разместить личный состав в
жилых помещениях; предоставить услуги по сопровождению
и безопасности во время въезда,
транзита и выезда военнослужащих из страны; обеспечить

кадрами местный координационный центр поддержки в
Александруполисе и его работу;
предоставить
административную поддержку и медицинские
услуги; предоставить телекоммуникационные услуги» и др.
Правительство
СИРИЗАAНЭЛ несет большую ответственность, так как следуя по пути
предыдущих правительств и во
имя доктрины так называемого
повышения геостратегического
статуса, предоставляет греческую
территорию, военные полигоны
нашей страны, а также разнообразную помощь преступному
механизму НАТО.
В этих условиях особенно
важное значение приобретают
борьба и позиция КПГ, рабочего,
народного движения «Ни земли,
ни воды убийцам народов!»,
отмежевание страны от империалистических интервенций и войн,
закрытие американо-натовских
баз и штабов, возвращение

греческих вооруженных сил из
военных миссий за рубежом,
выход нашей страны из НАТО
и других империалистических
организаций.
Вопрос к г-дам министрам:
как правительство ответит на
требования народа —- никакого
втягивания страны в империалистические планы, никакого
предоставления
греческих
территорий, полигонов и частей
греческих вооруженных сил для
натовских учений «Noble Jump»
и других подобных военных
учений?
Как
правительство
ответит на требование народа
— не продлевать договор с
США о военной базе в Суда, о
закрытии этой военной базы и
других американо-натовских баз,
направленных против нашего
народа и других народов?»
По информации пресс-бюро
ЦК КПГ
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Евгений Далецкий: «МОЙ ТОВАРИЩ ПРИНЯЛ
ВЕСЬ УДАР НА СЕБЯ И СПАС НАШИ ЖИЗНИ»
Наш сегодняшний собеседник – Почетный гражданин
г. Буда-Кошелево Евгений Алексеевич ДАЛЕЦКИЙ, принимавший участие в освобождении Беларуси и Польши, награжденный орденом Славы IІІ степени и орденом «Знак
Почета», а также 15 боевыми медалями.
О РОДИНЕ И ПЕРВОМ
ЗАДАНИИ
– Родился на Могилевщине,
в семье крестьян-колхозников.
Окончив 7 классов, поступил в
Мстиславский педагогический
техникум. После воссоединения
с западной Беларусью нам,
выпускникам, для трудоустройства предложили Белостокскую
и Брестскую области. Я выбрал
последнюю и был направлен в
Каменецкий район, где работал
в школе до начала Великой
Отечественной войны, – рассказывает ветеран.
В марте 1942-го Евгения
Алексеевича призвали в 37-й
запасной
стрелковый
полк
учебного батальона, в котором
он проходил подготовку в
течение 4-х месяцев, после чего
был направлен в 33-ю армию
70-й дивизии 68-го стрелкового
полка
командиром
расчета
станкового пулемета.
Так 75 лет назад началась
война ветерана. К слову, станковый пулемет весил 68 кг, а личный
состав расчета орудия включал 5
человек. Ночью бойцы выходили на боевые рубежи, которых
у них было около 5. Общая
протяженность
этих
точек
составляла полтора километра.
Огонь вели с каждого рубежа в
определенный период времени,
чтобы запутать противника и
создать эффект массовости. В
1943-м полк Евгения Алексеевича перешел в наступление в

смоленском направлении.
Евгений
Алексеевич
ответственно
относился
к
боевым
заданиям,
поэтому
первая
задача
оказалась
выполненной: в августе его полк
сделал разведку боем и взял в
плен 27 немцев.
«ПУЛЕМЕТЧИК ТРИЖДЫ
УЛОЖИЛ МЕНЯ НА ЗЕМЛЮ»
– В феврале 1944-го мы
держали оборону на территории
Могилевской области. В один из
дней началась сильная метель,
и наши траншеи занесло. Когда
погода
нормализовалась,
в
блиндаже начал таять снег
и все залило водой. Чтобы
привести
оборонительный
рубеж в порядок, мы вынесли
все оружие в траншеи. Как
старший, я поручил своему
другу Анатолию выносить воду
из блиндажа в каске. Тогда нас
и «накрыл» фриц. Позиция у
него была хорошая: нашу группу
было видно как на ладони.
Помню, у входа раздался взрыв,
а после – тишина и сильный гул.
Мой товарищ принял весь удар
на себя, спас наши жизни, а сам
погиб. Последним выстрелом
немцы повредили все наше
оружие, отбиваться было нечем,
и нашей задачей было сообщить
о случившемся руководству.
Траншеи
были
завалены,
поэтому днем идти было опасно:
можно стать мишенью для
снайпера. Дождавшись вечера, я

Приближается очередная годовщина начала Великой
Отечественной войны Советского Союза против фашистских захватчиков. Все меньше и меньше остается
ветеранов той войны — истинных носителей правды
о ней. А вот фальсификаторы все больше стараются
изменить правду о тех событиях на удобный для некоторых «политиков» переписанный вариант. С откровенным цинизмом они пытаются снять, прежде всего,
с руководства многих европейских стран того времени
ответственность за развязывание большой европейской
войны.
Сегодня
на
«битву
за
историю» на Западе и в ближнем
зарубежье брошены немалые
финансовые, организационные
и кадровые ресурсы. Инструмент интерпретации прошлого
широко применяется во внутрии внешнеполитических целях.
И это дает повод более
пристально
посмотреть
на
события того времени во имя
сохранения
исторической
правды о величии советского
народа и его Красной Армии в
борьбе с теми, кто напал на СССР,
стремясь уничтожить социализм
как общественно-политическую
систему и непокорный советский
народ.
ФАШИЗМ ГОТОВИЛ ВОЙНУ
В Европе между двумя
мировыми войнами ХХ века
модель авторитарного режима
фашистского или полуфашистского типа была крайне востребована.

Первым главой первого в
мире фашистского государства
Италия стал 28 октября 1922 года
Бенито Муссолини. Фашистами
была распущена палата депутатов, начались массовые аресты
коммунистов.
Сразу
после
прихода к власти дуче начал
секретное
перевооружение
Германии, Болгарии и стран,
возникших на обломках АвстроВенгерской империи. Муссолини
начал
снабжение
оружием
адмирала Хорти в Венгрии и ряда
радикальных
профашистских
организаций Австрии. С 1926
года в Италии стали проходить
подготовку венгерские солдаты.
После прихода фашистов к власти
начались секретные переговоры
с Ватиканом, которые завершились заключением Латеранских
договоров, а папа римский Пий
XI заявил, что Муссолини — это
«человек, посланный нам самим
Провидением».
Тем
временем
будущий

снял шинель, ремень и в одной
телогрейке был готов бежать.
Сделаю рывок – спрячусь. До
штаба батальона было 150-200
метров. На протяжении этого
пути вражеский пулеметчик
трижды уложил меня на землю,
но попал только на последних
шагах, – вспоминает Евгений
Далецкий.
Невзирая на ранение, Евгений
Алексеевич доложил командиру
о случившемся, а после был
направлен в медсанчасть. К
счастью, пуля ничего серьезного
не повредила, и уже через 10
дней он снова был в строю.
ВТОРОЕ РАНЕНИЕ БЫЛО
ОСКОЛОЧНЫМ…
В июне 1944-го Евгений
Алексеевич принял участие в
Могилевской
стратегической
военной операции Вооруженных
Сил СССР. Началась она после
авиационного удара и включала
активное наступление советской
армии.
– Прорвав оборону, мы
начали наступление на Оршу, а
через сутки подошли к Днепру в
районе Шклова. Переправляться
через реку было опасно, так как
на той стороне уже ждал немец.
При переправе я и был ранен в
руку. Подробностей из-за страха
не помню, только окопавшись и
установив пулемет, почувствовал боль в руке: осколок угодил
в кость. После госпиталя попал
в запасной полк и изъявил
желание пойти в разведку. Тогда
капитан сказал нам: «Кто желает
пойти в полковую разведывательную группу – три шага
вперед». Из строя вышел я. Так

в мое обмундирование вошли
пистолет, автомат и гранаты.
В ОКРЕСТНОСТЯХ БЕРЛИНА
С 13 января 1945 года Красная
Армия перешла в наступление,
освободив Варшаву, а в феврале
того же года вошла в пределы
фашистской Германии.
– Мы проходили по 35-40 км
в день, настолько сильно гнали
фрица. Большую роль в этом
играла наша артиллерия. Тогда
нам, солдатам, казалось, что враг
уже практически уничтожен,
ведь мы шли по пустым дорогам,
заваленным трупами и искореженной техникой. Но это была
только иллюзия. Немец мешал,
как только мог. Например, в
районе Одера при переправе
через реку фашисты взорвали
плотину так, что верхний слой
льда покрылся водой. Нам
приходилось
срывать
полы
в домах, чтобы по доскам
переходить на ту сторону берега.
Так и подошли мы вплотную к
Берлину.
Завершающая часть Берлинской наступательной операции,
в ходе которой советская армия
завладела столицей нацистской
Германии, проходила с 25
апреля по 2 мая. В 12 часов
утра 25 апреля 6-й гвардейский
мехкорпус
4-й
гвардейской
танковой армии 1-го Украинского фронта форсировал реку
Хафель и соединился с частями
328-й дивизии 47-й армии 1-го
Белорусского фронта, замкнув
тем самым кольцо окружения
вокруг Берлина.
– 27 апреля мы вели бои в
окрестностях немецкой столицы.

Я до сих пор помню, как немцы
поднимали белые флаги, сидя
в траншеях. Однажды днем
командир нашел оставленные
патроны и приказал пойти с ним.
Когда мы с капитаном нашли
снаряды, нас «накрыло». Меня
спас ящик, но осколки касательно угодили в шею и голову. А вот
мой командир погиб...
О победе Евгений Алексеевич узнал от медсестры. Как он
говорит, это было невероятное
известие, после которого все
начали петь и танцевать. Так
в медсанчасти для ветерана
закончилась война, но не служба.
В 1946 году Евгений Алексеевич вернулся к мирной жизни.
Работал учителем начальных
классов, географии, с 1958 по
1993 год – инспектором отдела
образования Буда-Кошелевского
райисполкома. Он и по сей день
на передовой: активно участвует
в общественной жизни района,
формируя у подрастающего
поколения
будакошелевцев
высокие нравственно-патриотические качества, любовь к
Родине и своему народу, чувство
гордости
за
историческое
прошлое и ответственности за
будущее.
Роман ВЕЖНОВЕЦ

ПРОТИВ КОГО ВОЕВАЛ СССР
ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ
польский
диктатор,
маршал
Пилсудский, напал на лежащую в
руинах из-за гражданской войны
и интервенции Россию, захватив
часть ее территорий. Согласно
Рижскому договору 1921 года,
новая граница прошла почти
под Минском. Затем режим
пана Пилсудского, организовав
беспорядки на западе, в Верхней
Силезии,
где
большинство
населения составляли немцы,
оккупировал и ее. Кроме того,
Польша захватила у Австрии всю
Галицию.
В 1923 году в результате
государственного
переворота
установлен фашистский режим
Цанкова в Болгарии. В том же
году, в результате военного
переворота генерал Примо ди
Ривера взял власть в Испании.
Был разгромлен парламент,
отменены
социально-политические свободы и конституционные гарантии, распущены
политические партии, а власть
перешла в руки военной хунты.
В 1925 году президент
Албании Ахмат Зогу был наделен
чрезвычайными полномочиями

диктатора.
В 1926 году к власти в
Португалии пришел диктаторский режим генерала Антониу
Кармона.
Ушедший было с политической арены, Пилсудский вновь
вернулся в мае 1926 года и, в
результате военно-фашистского
переворота,
окончательно
превратился
в
диктатора
Польши, в которой раньше, чем
в Германии для белорусов и
украинцев, то есть для «быдла»,
по терминологии ясновельможных панов, был организован
концлагерь в Картуз-Березе.
В Литве, также в результате
переворота,
установилась
фашистская диктатура Антанаса Сметоны. В 1927 году был
распущен литовский Сейм, в
1926 году запрещена деятельность профсоюзов и в 1936 году
— партий.
1931-й стал годом создания
Корнелиу Кодряну фашистской
Железной гвардии в Румынии.
В этом же году Япония
развязала в Маньчжурии войну.
На оккупированной японцами

территории
было
создано
марионеточное
государство
Маньчжоу-Го
с
фашистским
режимом.
В марте 1933 года в Австрии
победили фашисты во главе с
Дольфусом.
Через год в Эстонии фактическим диктатором стал Константин Пятс, а в Латвии — Карлис
Ульманис. Затем настала очередь
генерала Метаксаса в Греции,
Антонеску в Румынии, Хорти в
Венгрии...
В начале Второй мировой
войны практически вся Европа
управлялась
диктаторами:
Муссолини в Италии, генерал
Антониу Кармон и Салазар в
Португалии, Франко в Испании,
Гитлер в Германии, расистский
режим маршала Петена во
Франции, Сметона в Литве,
Ульманис в Латвии, генерал
Метаксас в Греции, маршал
Антонеску в Румынии, маршал
Маннергейм
в
Финляндии,
адмирал Хорти в Венгрии,
Цанков, а затем царь Борис в
Болгарии...
(продолжение на стр.4)
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(Продолжение, начало на стр.3)
Значительная
часть
этих
диктаторов стала фюрерами
своих государствах еще до 1933
года — года, когда к власти
в Германии пришел Адольф
Гитлер.
МЮНХЕНСКИЙ СГОВОР
Фатальную роль в развязывании Второй мировой войны
сыграл
Мюнхенский
сговор
западных государств с фашистами, жертвой которого стала
Чехословакия — первое государство, попавшее под гитлеровское
иго. Международно-правовые
нормы были перечеркнуты.
Гитлер заявил, что Англия
и Франция «втихомолку уже
списали
Чехословакию
со
счетов» задолго до самого
Мюнхена. В этом его уверил
посетивший 19 ноября 1937 года в
резиденции фюрера в Оберзальцберге министр иностранных
дел
Великобритании
лорд
Э. Галифакс. Касаясь нацистских
притязаний на Австрию, Чехию
и Данциг (Гданьск), он выразил
согласие британского правительства с победными «изменениями европейского порядка»,
оговорив
желательность
проведения их путем «мировой
эволюции». Э. Галифакс договорился с Гитлером о выступлении
«единым
фронтом
против
большевизма».
Аналогичную
позицию
заявил и премьер Франции
Шотан, принявший у себя
секретного
гитлеровского
эмиссара фон Папена, прибывшего в Париж инкогнито. Позже
шеф
французской
разведки
генерал Гоше в своих мемуарах
напишет, что в 1937 г. в его
руки попали фрагменты карты
Европы, содержавшую следующую информацию: в ближайшее
десятилетие
(1938-1948
гг.)
весь континент окажется под
властью фашистского рейха!
Лишь узкая полоса вдоль
побережья Средиземного моря,
включавшая часть Испании, юг и
юго-восток Франции, побережье
Адриатики, за исключением
Югославии (выход для Германии
к морю) и всей Греции, предназначалась итальянскому диктатору Муссолини. Рядом — точное
«расписание» запланированных
для нацистов актов агрессии.
Ежегодно будет поглощаться 2-3
страны: весной 1938 г. — Австрия,
осенью — Чехословакия; весной
1939 г. — Венгрия, осенью
— Польша; весной 1940 г. —
Югославия, осенью — Болгария
и Румыния; весной 1941 г. —
северная часть Франции, осенью
— Украина, Кубань и Кавказ.
«Это был документ, — отмечал
генерал Гоше, — аутентичность
которого являлась бесспорной».
В августе 1938 г. Англия
послала
в
Чехословакию
в
качестве
«независимого
поручителя» лорда Ренсимена
с большой группой сотрудников
британской
разведки
SIS. По словам американского
исследователя Ч. Чайтинга: «SIS
намеренно вмешивалась в дела
Чехословакии накануне войны,
с тем, чтобы расколоть страну и
втянуть Германию, в конечном
счете, в конфликт с Советской
Россией». (В 1939 г. Чемберлен
отдаст Гитлеру чехословацкое
золото (130 млн.), переданное в
Лондон на хранение).
Соглашение о расчленении
Чехословакии было достигнуто
в Мюнхене с 29 на 30 сентября
1938 года. У президента Бенеша
не оставалось другого выхода,
кроме как подчиниться. Англия
и Франция предали его страну,
более того, они встали на
сторону Гитлера. В десять часов
30
сентября
Чехословакия
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капитулировала.
Советский
Союз, в отличие от западных
союзников, свои обязательства
выполнил, перегнав в Чехословакию порядка 300 боевых
самолетов. Однако чехословаки
отказались от советской помощи,
имея 45 полностью отмобилизованных и хорошо вооруженных
дивизий, без единого выстрела
сдались 30 немецким дивизиям.
После Мюнхена война стала
неизбежной. И она разразилась
— Вторая мировая война, в
которой участвовало 61 государство из 73, существовавших на тот
момент (80% населения земного
шара). Боевые действия велись
на территории трех континентов
и в водах четырех океанов.
Начав в сентябре 1939 года
боевые
действия,
Германия
стала
быстро
«объединять»
Европу. Дания была захвачена
за сутки, Голландия — за 5 дней,
Югославия — за 12, Бельгия — за
18, Польша — за 27, Норвегия
— за 42, Франция – за 39 дней.
В результате «объединения»
Европы Германии удалось к маю
1941 года превзойти СССР в 1,5-2
раза по производству стали,
чугуна, электроэнергии, а по
количеству станков — в 3 раза.
Вот откуда мощь германского
нападения, и причины отступления Красной Армии.
10 июня 1940 года в войну
на стороне Германии выступили
Италия и Албания, 11 апреля
1941 года – Венгрия, 1 мая 1941
– Ирак, 22 июня 1941 года, после
нападения Германии на СССР –
Румыния, Хорватия и Финляндия,
7 декабря 1941 года – Япония,
13 декабря 1941 – Болгария, 25
января 1942 года – Таиланд, 9
января 1943 года правительство
Ван Цзинвея в Китае, 1 августа
1943 года – Бирма.
ЧЬЯ ЭКОНОМИКА РАБОТАЛА
НА ФАШИСТСКОГО
АГРЕССОРА?
Европейская
экономика,
начиная с Норвегии и кончая
Францией и Чехословакией,
работала на фашистскую военную
машину.
Даже
нейтральные
Швеция и Швейцария, оказывали
содействие фашистам Германии,
одни — железной рудой, сталью,
другие — деньгами, точными
приборами
и
т.д.
Шведы
также поставляли в Германию
подшипники и редкоземельные
элементы.
Германские
военные заказы выполняли все
крупные, технически передовые
предприятия Европы. Только
чешские заводы «Шкода» за год
перед нападением на Польшу
выпустили столько же военной
продукции, сколько вся английская военная промышленность.
Весь европейский потенциал
был брошен на войну против
СССР, потенциал которого по
формальным
экономическим
меркам был примерно в четыре
раза меньше (и в первые полгода
войны уменьшился примерно
вдвое).
Германия через посредников получала значительную
помощь из США и Латинской
Америки.
Рокфеллеровская
нефтяная корпорация «Стандарт
Ойл», к примеру, только по
линии
немецкого
концерна
«И.Г.Фарбениндустри» продала
Гитлеру бензина и смазочных
материалов на 20 млн. долларов.
Один венесуэльский филиал
«Стандарт Ойл» ежемесячно
отправлял в Германию 13 тыс.
тонн нефти, которую мощная
химическая
промышленность
рейха тут же перерабатывала
в бензин. До середины 44-го
года танкерный флот Испании
работал на нужды вермахта,
снабжая
его
американским
«черным золотом», формально

предназначенным для Мадрида.
Немцам
поступал
из-за
океана вольфрам, синтетический
каучук, детали и запчасти для
автомобильной промышленности, которыми фюрера снабжал
его большой друг мистер Генри
Форд-старший. Вермахту шло
30% автопокрышек, изготовленных на фордовских заводах, и
только осенью 1942-го филиал
Форда в Швейцарии отремонтировал две тыс. немецких
грузовиков. Что же касается
общего объема фордовскорокфеллеровских
поставок
Германии, то полных сведений
до сих пор нет: коммерческая,
мол, тайна. Но и просочившейся
информации достаточно для
того, чтобы понять: торговля с
Берлином шла интенсивно. А
прибыль, полученная американцами, исчисляется астрономическими цифрами.
КТО ВОЕВАЛ ЗА ГИТЛЕРА И
ВЕРМАХТ?
Всего в войсках вермахта
воевали жители более 15
стран Европы, из которых в
годы войны формировались
дивизии, бригады, отдельные
полки, легионы и батальоны.
Многие из них носили наименования по государственной и
национальной принадлежности
и служили в них исключительно
добровольцы:
«Голубая дивизия» – Испания;
«Валлония» – в составе
дивизии были французские,
испанские
и
валлонские
добровольцы, причем, валлонов
было большинство;
«Галичина» – украинцы и
галицийцы;
«Богемия и Моравия» – чехи
из Моравии и Богемии;
«Викинг» – добровольцы из
Нидерландов, Бельгии и скандинавских стран;
«Денемарк» – датчане;
«Лангемарк» – фламандские
добровольцы;
«Нордланд» – голландские и
скандинавские добровольцы;
«Недерланд» – голландские
коллаборационисты, бежавшие
в Германию после занятия
союзниками Голландии;
«Французский пехотный полк
638», с 1943 года был объединен с вновь организованной
«Французской
дивизией
СС
«Шарлемань» – французы.
И это далеко не полный
перечень тех, кто пытался нести
ценности западной цивилизации
на территорию многонационального Советского Союза.
Некоторые воевали из «идейных

соображений», кто-то из мести,
кто-то ради славы, кто-то из
страха, кто-то против коммунизма…
Папа
Римский
Пий
XI,
который еще в феврале 1930
г. призывал к объединенному
походу против СССР, в 1933 г.
заключил конкордат (соглашение) с фашистской Германией.
Италия объявила войну СССР
по
инициативе
Муссолини,
предложившего в январе 1940
года «общеевропейский поход
против большевизма».
В июне 1941 года начался
восточный поход, призванный
увенчать
триумф
Западной
цивилизации.
Вторгшись в СССР, Адольф
Гитлер неоднократно заявлял,
что «ведет эту войну в качестве не
только рейхсканцлера Германии
и фюрера немецкого народа,
но и как вождь объединенной
Европы, сплотившейся вокруг
него против «русских варваров».
В наступлении на Советский
Союз ранним утром 22 июня
1941 года были задействованы
немецкие формирования: 153
дивизии, 600 тыс. моторизованных единиц, 3580 танков,
7184 орудия, 2740 самолетов; 12
дивизий и 10 бригад Румынии,
16 финских дивизий и 3 бригады;
4 венгерских бригады; две с
половиной словацких; позже
присоединились 3 итальянских
бригады и испанская «Голубая
дивизия».
Кроме
венгров,
румын,
финнов, итальянцев, словаков
и
испанцев,
напавших
на
Советский Союз в составе
национальных дивизий и бригад,
в рядах гитлеровских войск
ворвались на советскую землю
сотни тысяч французов, бельгийцев, голландцев, поляков, чехов,
датчан,
норвежцев,
болгар,
хорватов, люксембуржцев и
т.д. Все европейские нации
за редчайшим исключением
вероломно напали и стали
безжалостно уничтожать мирных
жителей.
Так с кем же воевал СССР в
Великую Отечественную войну?
Ответ такой: с воинскими подразделениями, сформированными
из представителей как минимум
32 национальностей и народов
мира.
Президент
Академии
военных наук России, генерал
армии Махмут Гареев дал такую
оценку участия ряда европейских
стран в борьбе с фашизмом: «В
годы войны против нас воевала
вся Европа. Триста пятьдесят
миллионов
человек,
вне

зависимости от того, сражались
они с оружием в руках, или стояли
у станка, производя оружие для
вермахта, делали одно дело. За
время Второй мировой войны
погибло двадцать тысяч членов
французского
Сопротивления.
А против нас сражалось двести
тысяч французов. Мы также
взяли в плен шестьдесят тысяч
поляков. За Гитлера против
СССР сражалось два миллиона
европейских добровольцев».
Один из архивных документов
раскрывает список военнопленных (те, кто воевал в военной
форме и с оружием в руках),
сдавшихся советским войскам в
годы войны: немцы – 2 389 560,
венгры – 513 767, румыны – 187
370, австрийцы – 156 682, чехи
и словаки – 69 977, поляки – 60
280, испанцы – 50 000, итальянцы – 48 957, французы – 23 136,
хорваты – 21 822, молдаване – 14
129, евреи – 10 173, голландцы –
4 729, финны – 2 377, бельгийцы
– 2 010, люксембуржцы – 1 652,
датчане – 457, испанцы – 452,
цыгане – 383, норвежцы – 101,
шведы – 72. И это только те, кто
выжил и попал в плен. Реально
воевало значительно больше
европейцев.
Как видим, СССР пришлось
воевать не просто с Германией,
а с «объединенной» Европой.
Половина
индустриального
мира воевала против Советского
Союза и не смогла победить.
Поэтому нам, потомкам ветеранов Великой Отечественной
войны, есть чем гордиться за
Подвиг наших отцов и дедов.
Красная Армия разгромила
507 немецко-фашистских и 100
дивизий ее союзников, почти в
3,5 раза больше, чем союзники
на всех фронтах Второй мировой
войны.
Здесь уничтожена основная
масса военной техники вермахта:
более 75% самолетов (свыше 70
тыс.), до 75% танков и штурмовых орудий (около 50 тыс.),
74% артиллерийских орудий
(167 тыс.) и т. д. На восточном
фронте боевые действия велись
с наибольшей интенсивностью.
Из 1418 дней войны активные
бои шли 1320. На североафриканском фронте, соответственно,
из 1068 – 309; итальянском из
663 – 49. Пространственный
размах составил: по фронту
4-6 тыс. км, что в четыре раза
больше
североафриканского,
итальянского и западноевропейского фронтов вместе взятых. По
своим масштабам и стратегическому значению четырехлетняя
битва на советско-германском
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фронте стала главной составной
частью Второй мировой войны,
так как основная тяжесть борьбы
с немецко-фашистской агрессией выпала на долю Советского
Союза.
ЦЕНА БОРЬБЫ ЗА СВОБОДУ
И НЕЗАВИСИМОСТЬ
МНОГОНАЦИОНАЛЬНОГО
СССР
Жертвами
войны
стали
миллионы мирных граждан. Они
гибли от боевого воздействия
противника в прифронтовых
районах, в блокадных и осажденных городах. 7,4 млн. советских
людей было преднамеренно
истреблено гитлеровцами на
оккупированной
территории.
5,3 млн. советских граждан
были насильственно вывезены
на работы в Германию. Из них
2,2 млн. погибли и умерли в
фашистской неволе, 451 тыс. не
вернулись по разным причинам
и стали эмигрантами. На 4,1 млн.
человек сократилось население
на оккупированной территории в результате повышенной
смертности от жестоких условий
оккупационного
режима
(голод, инфекционные болезни,
отсутствие
медицинской
помощи). По причине повышенной смертности умерло 1,3 млн.
детей из числа родившихся в
годы войны.
В годы войны несли большие
невосполнимые
утраты
все
народы СССР. При этом потери
граждан
России
составили
71,3% от общих демографических потерь Вооруженных сил
СССР. Среди мобилизованных
на выполнение ратного долга
перед Отечеством в годы войны
русские по национальности
насчитывали 65,4 %, украинцы – 17,7 %, белорусы – 3,2 %,
татары – 1,7 %, евреи – 1,4 %,
казахи – 1,1 %, узбеки – 1,1 %,
другие народы СССР – 8,3 %.
Среди погибших военнослужащих по национальному составу
наибольшие потери понесли
русские – 5,7 млн. человек (66,4
всех погибших), украинцы – 1,4
млн. (15,9 %), белорусы – 253 тыс.
(2,9 %), татары – 188 тыс. (2,2 %),
евреи – 142 тыс. (1,6 %), казахи –
125 тыс. (1,5 %), узбеки – 118 тыс.
(1,4 %), другие народы СССР –
8,1 %.
В сражениях с немецкофашистскими
захватчиками
погибло, умерло от ран и
болезней, пропало без вести
и попало в плен 1023,1 тыс.
офицеров Красной Армии и

Военно-Морского флота (35%
от общего числа офицеров,
состоявших на военной службе
в кадрах Вооруженных Сил в
период войны). Среди них было
416 генералов и адмиралов, 2502
полковника. О национальном
составе генералитета можно
судить по имеющимся данным
на 15 мая 1944 года. Из 2952
генералов
Красной
Армии
русские по национальности
составляли 2272 чел. (63,5 %),
украинцы – 286 (9,7%), белорусы
– 157 (5,3 %), евреи – 102 чел. (3,5
%), армяне – 25 чел. (0,85 %), а
также латыши – 19 чел., поляки –
17 чел., грузины и татары – по 12
чел., осетины – 9 чел., литовцы –
8 чел., азербайджанцы и эстонцы
– по 5 чел., мордвины и чуваши –
по 4 чел., испанцы и финны – по
3 чел., калмыки – 2 чел., казахи,
караимы, коми, марийцы, немцы,
узбеки, черкесы – по 1 человеку.
Общие
безвозвратные
демографические потери СССР
(26,6 млн. чел.) были в 2,2 раза
больше потерь Германии и
ее сателлитов (11,9 млн. чел.).
Большая разница в количестве
людских
утрат
объясняется
геноцидом
гитлеровцев
в
отношении
гражданского
населения на оккупированной
территории, унесшим жизни
17,9 млн. человек. (Для сравнения: США потеряли во Второй
мировой войне 405 тыс., Великобритания – 350 тыс. человек.)
Помимо
своей
страны
советские войска освободили
полностью или частично 13
стран Европы и Азии. Освободительная миссия за пределами
нашей страны стоила жизней
более
миллиона
советских
солдат, покоящихся в земле
Польши (более 600 тыс.), Венгрии
(свыше 140 тыс.), Чехословакии
(около 140 тыс.), Германии (102
тыс.), Румынии (69 тыс.), Австрии
(26 тыс.), Китая (9,3тыс.), Югославии (8тыс.), Норвегии (3,4 тыс.),
Болгарии (977чел.), Северной
Кореи (691чел.).
Война оставила после себя
миллионы раненых, искалеченных, потерявших здоровье
на войне. По состоянию на 1
июля 1945 года на излечении
в госпиталях находилось более
миллиона человек. Среди 3,8
млн. человек, уволенных в годы
войны из армии по ранению и
болезни, 2,6 млн. стали инвалидами. Специфика войны и
оккупации привела к появлению
особых демографических категорий населения.

Огромная территория на
западе СССР к маю 1945 года
лежала практически в руинах.
Материальный ущерб, нанесенный стране войной, был равен
потери почти 30 % ее национального богатства. (Для сравнения:
в Великобритании – 0,9 %, в
США – 0,4 %.) Враг полностью
или частично разрушил 1710
городов и поселков, более 70
тыс. деревень, около 6 млн.
зданий; лишил крова 25 млн.
человек.
Были
уничтожены
почти все находившиеся на этой
территории заводы, фабрики,
шахты, 65 тыс. км железнодорожных путей, разграблены музеи
и библиотеки. Восстановление
хозяйства к концу войны свелось
здесь большей частью к разборке завалов, ремонту сохранившихся сооружений, вводу в
строй предприятий, наименее
пострадавших от разрушений,
или крайне необходимых для
военных и хозяйственных нужд.
Были восстановлены железнодорожные пути. К концу войны
промышленность
освобожденных районов обеспечивала
выпуск только 30 % объема
довоенного производства.
ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ
ВОЙНА ДЛЯ БЕЛАРУСИ
(В ЦИФРАХ)
Великая Отечественная война
началась 22 июня 1941 года в 3
часа 15 минут и длилась 3 года 10
месяцев 17 дней по 9 мая 1945
года, в том числе на территории
Беларуси 3 года 1 месяц 6 дней –
с 22 июня 1941 года по 28 июля
1944 года.
Беларусь за годы войны
потеряла около 3 миллионов
своих жителей.
На
белорусской
земле
немецко-фашистские захватчики
сожгли, разрушили и разграбили
209 из 270 городов и районных
центров,
9200
деревень.
Провели свыше 140 карательных
операций, во время которых
полностью или частично уничтожили 5454 деревни. Трагическим
символом массового уничтожения мирного населения стала
деревня Хатынь, в которой были
убиты 149 жителей и сожжены 28
дворов. Судьбу Хатыни разделили 618 деревень, 188 из них так и
не были восстановлены.
На территории Беларуси
существовало около 250 концлагерей советских военнопленных
и 350 мест принудительного
содержания населения. В их
числе четвертый по величине в

Европе лагерь смерти – Тростенецкий, где были уничтожены
206 500 человек.
В боевых действиях в годы
войны участвовали 34,4 миллиона советских военнослужащих, в
том числе свыше 1,3 миллиона
белорусов и уроженцев Беларуси. Против немецких захватчиков
на оккупированной территории
Беларуси под руководством
коммунистов сражались свыше
374 000 партизан, более 70 000
участников насчитывало антифашистское подполье. В борьбе с
врагом погибли 44 791 партизан.
Первые партизанские отряды
в Беларуси начали действовать в
конце июня – начале июля 1941
года, первые партизанские зоны
были созданы осенью 1941 года.
К концу 1943 года под контролем
партизан находилось 108 тыс.
кв. км – 58,4% оккупированной
противником территории.
Кличевская
партизанская
зона на территории Кличевского, частично смежных с ним
Белыничского,
Березинского,
Кировского, Осиповичского и
других районов контролировалась партизанами с марта 1942
года. К началу 1944 года занимала территорию до 3 тыс. кв.км,
где под защитой 18 000 партизан
укрывалось более 70 000 мирных
жителей. Партизаны удерживали
зону до июня 1944 года.
Полоцко-Лепельская
партизанская зона на территории Ушачского, части Ветринского, Лепельского районов
Витебской области и части
Плисского района Вилейской
области была создана осенью
1942 года и до конца 1943 года
охватывала 1 220 населенных
пунктов, более 73 500 человек.
Зону удерживали 16 партизанских бригад, она оставалась под
контролем партизан почти до
полного освобождения территории Беларуси от оккупантов. 11
апреля 1944 года гитлеровцы
начали наступление на партизан
Полоцко-Лепельской партизанской зоны. В течение 25 дней
17195
партизан
героически
сражались против 60 тыс.
карателей. Они нанесли врагу
большие потери: убито 8 300
солдат и офицеров, ранено
12 900 человек, уничтожено
и подбито 59 танков, 116
автомашин, 7 бронемашин, 22
орудия, 2 самолета. 5 мая 1944
года у деревень Двор Плино и
Паперино партизаны совершили
прорыв вражеской блокады.
Вместе с партизанами смогли

освободиться более 15 000
мирных жителей.
Суражские
(Витебские)
«ворота» — 40-километровый
разрыв фронта между флангами
групп армий «Север» и «Центр»
на участке от Велижа до Усвят,
который образовался в результате
наступления
советских
войск и освобождения ряда
лесных деревень партизанами
Витебской области. Существовал
с 10 февраля по 28 сентября
1942 года. Через этот коридор
на «Большую землю» было
эвакуировано около 200 000
мирных жителей, направлялись
добровольцы в Красную Армию
(25 000).
В ходе Гомельско-Речицкой
операции
партизаны
123-й
октябрьской им. 25-летия БССР
бригады
прорвали
линию
обороны немецких войск и
установили связь с 37-й и 60-й
стрелковыми дивизиями 65-й
армии Белорусского фронта,
образовался 10-километровый
разрыв в линии советско-германского фронта, существовавший с
28 ноября по 21 декабря 1943
года и вошедший в историю как
«Рудобельские ворота».
За мужество и героизм
свыше 300 000 белорусов и
уроженцев Беларуси награждены орденами и медалями. 444
человекам присвоено почетное
звание Героя Советского Союза,
из них 88 участникам подполья
и партизанского движения в
Беларуси, 70 человек стали
полными кавалерами ордена
Славы, 4 белоруса – дважды
Героями Советского Союза.
***
Приводя
перечисленные
исторические факты хотелось,
чтобы ныне живущие помнили,
от кого освобождал Советский
Союз Европу и свято берегли
правду о войне против фашизма.
Победе
над
фашизмом
способствовали
преимущества
социалистического
строя,
морально-политическое единство и патриотизм
советского народа, оказавшийся
той решающей силой, которая
обеспечила
историческую
победу
под
руководством
коммунистов.
Георгий АТАМАНОВ
по материалам открытой
печати

К 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции
В свое время Маркс назвал социальные революции локомотивами истории, которые двигают вперед прогресс
человечества.
Пока существует строй эксплуатации с его антагонистическими противоречиями, развитие социальных
революций представляет собой объективный процесс.
Его динамизм определяется реально существующей противоположностью классов и социальных слоев в несоциалистической части мира, обострением противоречий и
усилением борьбы между ними.
Сколь бы ни были значительны достижения науки и
техники, влияние на жизнь общества научно-технического прогресса, только социальное и духовное раскрепощение человека делает его подлинно свободным. И каковы бы ни были трудности на этом пути – объективные
и искусственные, чинимые старым миром, – ход истории
неотвратим.
Подчеркивая
огромное
историческое значение Великого Октября для социального и
национального освобождения
народов мира, Генеральный
секретарь
Центрального
Комитета партии «Народный
авангард Коста-Рики» М. Мора
сказал: «Октябрьская революция
не ограничена во времени. Она

принадлежит и настоящему и
будущему. Она имеет и всегда
будет иметь значение для всех
стран и для всех континентов,
для стран развитых и слаборазвитых, для всех национальностей
и рас. Октябрьская революция – это явление всеобщего
характера, опирающееся на
законы развития человеческого

СТРАХ ПЕРЕД ПРАВДОЙ
Окончание, начало в №23 от 02.06.2017
общества.
Победа Октября вывела нашу
Родину на путь подлинно независимого развития, всестороннего
социально-экономического
и
культурного прогресса. Уже в
1940 году экономика СССР по
основным показателям превысила уровень 1913 года: национальному доходу – в 5,3 раза, валовой
продукции
промышленности
– 7,7, производству средств
производства – 13 (в том
числе машиностроению – в 30,
электроэнергетике – 24, химической индустрии – почти в 17
раз), грузообороту всех видов
транспорта – в 3,9 раза.
Советский Союз занимал
первое место в мире по
производству более 30 важнейших
видов
промышленной

продукции. И то, что наша
страна превратилась в сильную
социалистическую
державу,
обладающую большим экономическим потенциалом и высокой
оборонной мощью, имеющую
современную науку и технику,
доказывает
несравненное
превосходство социализма над
капитализмом.
О превосходстве социалистического способа производства
свидетельствовали также темпы
промышленного роста, экономические достижения других стран
социализма.
Велика заслуга Советского Союза в освобождении
народов Европы в годы Второй
мировой
войны.
Победа
Советского
Союза
означала
триумф гуманизма, свободы и

человеческого достоинства над
силами фашизма.
(окончание на стр.6)
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(Окончание, начало на стр.5)
Величайшие успехи социалистического
строительства,
мощный подъем Советского
Союза неопровержимо доказали, что рабочий класс «может с
успехом управлять страной без
буржуазии и против буржуазии,
что он может с успехом руководить всем народным хозяйством
без буржуазии и против буржуазии, что он может с успехом
строить социализм, несмотря на
капиталистическое окружение».
Этим самым нанесен смертельный удар лживой «теории» о
неспособности эксплуатируемых
обходиться без эксплуататоров.
Это – одни из важнейших результатов Октябрьской революции.
Непочатые
родники
народных талантов и дарований, которые капитализм мял и
душил, только в ходе Октябрьской революции и при Советской
власти получили возможность
проявить и развернуть себя.
Огромные массы трудящихся
поднялись к творчеству. Ленин
указывал, что никогда за всю
предыдущую историю человеческого общества, даже в
эпоху величайших напряжений
энергии, количество талантов
не росло с такой быстротой и в
таком обилии, как после Октября.
Мощное
развитие
науки,
техники, культуры, быстрый рост
новаторов производства ярко
свидетельствовали о неисчерпаемом роднике талантов в
советском народе.
Сталин, как и Ленин, остается
самым удивительным символом
социальной
справедливости,
борьбы за нее, символом
неприятия пороков, распространенных нынче среди тех, в
чьих руках командные высоты
в политике и экономике России.
В массовом сознании сегодня
образ Сталина вбирает в себя
интеллектуальную и организаторскую мощь В.И. Ленина и их
общих соратников.
Страна тонет в социальном
хаосе и беззаконии (докатились: для его обозначения уже
прижилось словцо «беспредел»,
заимствованное из зековского
жаргона). Власти продолжают
распродавать
сотворенные
природой и трудом национальные богатства, несмотря на то,
что «стратегические собственники», по всеобщему признанию,
являются компрадорами, не
говоря уж об иностранных
дельцах с очевидными русофобскими
намерениями.
Для
обозначения этих благодетелей
разрушения
Отечества
уже
возвращается (пока еще очень
осторожно) из сталинской поры
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понятие «враг народа».
Страна унижена. Нынешними
вершителями ее судеб отторгнуты символы ее укрепления и
собирательства – ради своей
классовой корысти. Такая судьба
постигла не только Ленина и
Сталина. Сторонников власти
чистогана
пугают
народные
герои: Василий Чапаев и Михаил
Фрунзе, Сергей Лазо и Николай
Щорс, Климент Ворошилов и
Семен Буденный, Зоя Космодемьянская и Дмитрий Карбышев,
Николай Гастелло и Александр
Матросов... Возвращение этих
мужественных образов в свою
жизнь народ начал с Ленина и
Сталина.
Нельзя поднять на ноги
страну, где власть презирает
труд и труженика. Те, кто своими
руками и интеллектом создает
народное достояние, заинтересованы, чтобы труд в нашей
стране был делом чести, славы,
доблести и геройства. Но они в
большинстве своем понимают,
что при власти капитала это
невозможно. Не случайно же
37% россиян считают главным
противоречием
нынешнего
общества кричащее противоречие между богатыми и бедными,
а 32% – противоречие между
властью и народом. Самые
надежные символы разрешения
этих противоречий – Ленин и
Сталин. Даже Левада-центр,
явно не замеченный в симпатиях
к социализму, недавно сообщал:
52% наших соотечественников
убеждены,
что
наилучшей
экономической
моделью
общества является советская
плановая система.
Октябрьская
революция
уничтожила
неравенство
женщин, ее важнейшим завоеванием явился новый духовный
облик и идейный рост людей, как
советских патриотов. Революция
разбила цепи национального
гнета,
провозгласила
право
наций на самоопределение,
вплоть до отделения.
Беларусь
до
революции
представляла собой отсталую
окраину Российской империи,
в
которой
господствовали
бедность, бесправие, безграмотность и человеческое горе.
Только Великая Октябрьская
социалистическая
революция
и воля коммунистов позволили
белорусскому народу впервые
за
многовековую
историю
обрести национальную государственность. Под руководством
Коммунистической
партии
формировался экономический
фундамент республики. Развивались промышленность и сельское
хозяйство,
национальная

культура и наука, социальная
сфера, народное образование и
медицина.
Обращаясь
к
событиям
новейшей истории Беларуси, мы
в очередной раз убеждаемся в
правильности выбора нашей
страной в середине 90-х годов ХХ
века модели развития, которая
отвергла сугубо либеральнорыночные установки. Избранная
модель строилась на социальных
постулатах Великого Октября,
учитывала предыдущей опыт
и объективные возможности
страны. Здесь использовались
научные разработки советских
экономистов, система социально-нравственных
ценностей,
национальные особенности и
менталитет белорусов. Государство не отказалось от регулирования экономических процессов, предусмотрев поэтапный
переход к управляемой экономике социальной ориентации с
элементами рыночных отношений, а социально-экономическая
стратегия была направлена на
рост благосостояния народа,
обеспечение суверенитета и
безопасности страны, защиту ее
национальных интересов.
Не будем забывать: благодаря всесторонней поддержке
Советского
Союза
страны
народной демократии Центральной и Юго-Восточной Европы
достигли громадных успехов в
своем развитии. При братской
помощи СССР в исторически
короткие сроки эти страны
быстрыми
темпами
восстановили разрушенную войной
экономику, успешно заложили
основы социализма.
Октябрьская
революция
камня на камне не оставила
от лживой легенды идеологов
капитализма о методе буржуазного
национализма,
методе
разъединения наций и усиления
вражды между ними, как
единственном методе освобождения
угнетенных
народов.
Советская революция показала
на деле, что единственно
правильным методом является
пролетарский интернациональный метод, метод братского
союза рабочих и крестьян разных
наций на основе добровольности и интернационализма.
Сталин сравнивал рожденную
Октябрьской революцией Страну
Советов с факелом, освещающим путь пролетариям диктатуры, старающихся развенчать этот
факел, поколебать его и погасить
его, и фронт друзей диктатуры
пролетариата,
старающихся
поддержать факел и раздуть
его пламя». Борьба этих двух
мировых фронтов наполняет все

содержание послеоктябрьского
периода новейшей истории.
Октябрьская
революция
знаменовала
собой
победу
марксизма над реформизмом,
победу ленинизма над социалдемократизмом
в
мировом
рабочем
движении.
Борьбу
против оппортунизма, разгром
предательской
агентуры
в
рабочем движении Ленин и
Сталин всегда рассматривали как
необходимое условие, обеспечивающее победу социалистической революции.
Идеи Октября, как выражение
марксистско-ленинской
теории познания дают четкий
ответ на вызовы современности.
Именно политики либерализма
и всевластия капитала порождают кризисы перепроизводства.
Их неизменными спутниками
являются мировые войны за
передел сфер виляния. Это не
хотят признавать либералы, и
активно продолжают насаждать
свою
либерально-рыночную
модель
экономического
и
политического мироустройства.
А значит, все прогрессивное
человечество должно сказать
свое решительное слово в
поддержку идей и лозунгов
Великого
Октября.
Сегодня
важно консолидировать все
лево-патриотические
силы,
чтобы дать решительный отпор
либеральной
вакханалии,
порождением которой и стал
очередной финансово-экономический кризис и локальные
военные конфликты на нашей
планете.
Великая
Октябрьская
социалистическая
революция
– важнейший ориентир для тех,
кто и сегодня ведет борьбу за
освобождение трудящихся от
социальных язв капитализма, от
современных форм угнетения.
Это повод еще раз осмыслить
историческое наследие революции, оценить первый опыт
строительства социалистического общества и возможности его
использования в современных
условиях борьбы между трудом
и капиталом.
Исторический спор между
капитализмом и социализмом
не завершен. История революционных преобразований и
современные
политические
процессы, в глобальном масштабе – это стимул для научнотеоретических
разработок,
определения
концептуальных
задач общественного развития.
Социальные
достижения
народовластия также не пропали
даром. Опыт социалистического
строительства не исчерпал себя,
не выродился, не погиб сам по

себе. Он вошел в историю, в
том числе с болезнями роста
и
трагическими
событиями,
уроками и ошибками. Его необходимо
объективно
анализировать,
делать
надлежащие
выводы и учитывать в работе в
современных условиях. Освоить
весь комплекс общественнополитических
и
социальноэкономических знаний, который
выработало
человечество,
значит постичь науку побеждать
в борьбе за идеалы мира, добра
и справедливости.
Сегодня
международные
институты и право утрачивают
авторитет и влияние на мировую
политику, становятся инструментом достижения ведущими
капиталистическими державами
своих гегемонистских целей. И
какие бы громкие, пафосные
слова не произносились о
демократии, правах и свободах
граждан, плюрализме, мы имеем
дело со стремлением мировой
олигархии
к
установлению
мирового тоталитарного режима.
Права и свободы становятся
самоцелью, инструментом для
оправдания вмешательства во
внутренние
дела неугодных
им стран. Плюрализм мнений
подменен
информационнопсихологическими и политическими технологиями, элементарным «пиаром» масс-медиа.
Империалистические круги
пытаются
повернуть
вспять
естественный
исторический
процесс
общественного
развития.
Однако
исторический
процесс не потерял своей
социалистической
перспективы. Подтверждением этому
является деятельность правящих
коммунистических партий Китая,
Вьетнама, Кубы, КНДР, победа
левых сил в ряде стран Латинской
Америки, повсеместно усиливающиеся политические позиции
коммунистических, рабочих и
левых партий.
И тем актуальнее звучат идеи
Октября, и тем очевиднее, что
только социалистический путь
способен вывести современное
общество из кризиса, спасти
человеческую
цивилизацию
от
войн,
межнациональных
конфликтов, нищеты, бездуховности, ликвидировать социально-политическую
основу
терроризма и другие общественные
пороки,
порожденные
властью капитала.
Владимир ЕГОРЫЧЕВ

Мнение

ПРОЛЕТАРИИ СЛАВЯНСКИХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
Лозунгу большевиков «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» не суждено было осуществиться. Хотя предпосылки к этому были самые реальные. А что же помешало? Как капитализм избежал своей гибели?
Просто Октябрьская революция в России основательно
напугала мировой капитализм.
Он понял, что дальнейшее
существование
в
прежней
формации невозможно. Что
пролетариат действительно его
похоронит, как это произошло в
России. Потому что в борьбе за
свое освобождение от эксплуататоров рабочему человеку
действительно было нечего
терять, кроме своих цепей. Что
же, капиталу отказаться от своих
прибылей за счет эксплуатации

пролетариев или начать делиться с ними этой прибылью? Нет,
на это капитал пойти не может
потому, что это и будет социализм.
И внимательно изучив труды
Карла
Маркса,
капиталисты
развитых стран нашли решение.
Они
наделили
пролетариев
виртуальной
собственностью,
чтобы ему в классовой борьбе
было что терять. Такой виртуальной
собственностью
стала
собственность, приобретаемая
рабочим человеком в кредит.
Он ею пользуется и даже считает

своей, хотя, на самом деле,
она является собственностью
банка, предоставившего этот
кредит. Пролетарий перестал
чувствовать себя неимущим,
чего и добивались капиталисты,
а банки при этом стали получать
дополнительную, очень большую
прибыль. То есть степень эксплуатации рабочего человека еще
больше увеличилась. Но жизнь
его стала, конечно, намного
благополучнее. Рабочий человек
стал жить в приличном доме,
ездить на работу на автомобиле,
приобретать множество нужных
ему товаров, но, в основном,
опять же, в кредит. Кажется,
что
достигнуто
всеобщее

благополучие: рабочий народ
получил достойный образ жизни,
а капиталист — безопасность от
вечного врага-пролетариата и
дополнительные прибыли. И не
только от уплаты банкам процентов за кредиты, но и за счет более
интенсивного труда рабочего
человека. Еще бы, ведь у него
теперь появился мощнейший
стимул — желание как можно
скорее выплатить кредиты со
всеми процентами, чтобы эти
долги не перешли к детям, а то
и к внукам. Поэтому сравнивать
производительность
труда
свободного рабочего человека
в советской стране с производительностью труда рабочего,

который трудится с кредитной
петлей на шее, совершенно
не корректно. А именно эту
разницу в производительности
труда апологеты капитализма
стали показывать, как факт
подтверждающий несостоятельность социализма. На многих
телевизионных
политических
шоу
Америку
представляет
Злобин Николай Васильевич.
И, однажды он, превознося
трудолюбие
американцев,
сказал, что они, в отличие от
русских, вкалывают, вкалывают и
вкалывают по 52 часа в неделю.
При этом Злобин, конечно,
забыл, что такая эксплуатация
рабочего человека относится к
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19 веку, а не к цивилизованной
стране, какой он считает США.
Я не стал уточнять официальную законодательную норму
трудовой недели в США. Злобин,
конечно, лучше знает, что на
самом деле творится в его
стране. Он только подтвердил
мое утверждение, что капитализм избавился от пролетариев,
превратив их в добровольных
рабов потребления. При этом
капитал избавился от опасного
противника-пролетариата
и
значительно
увеличил
свои
прибыли от его эксплуатации. А
насколько возросла степень этой
эксплуатации и степень жадности
капиталистов, покажу на одном
примере. В 19 веке, а точнее
в 1888 году один немецкий
капиталист по фамилии Аббе
получил
в
собственность
предприятие. Он, как любой
капиталист, желал максимальных
прибылей. Но он не был беспредельно жадным, и понимал, что
для собственного благополучия
и для благополучия общества,
в котором он живет, надо своих
работников обеспечить достойной жизнью. Даже нe будучи
социал-демократом, Аббе, став
после смерти Цейсса единственным собственником фирмы,
преобразовал ее в предприятие,
правление которого состояло
из представителей государства,
города Йены, университета и
самих рабочих. Для них устанавливался 8-часовой рабочий
день, т.е. 48 часовая неделя,
12-дневный ежегодный отпуск,
пенсионное
обеспечение
и
т.д. А в современных США в 21
веке отпуск остался таким же, а
рабочая неделя увеличилась до
52 часов. Да и в России стали
фактически работать больше,
а известный политик-олигарх
М. Прохоров вообще пытался
провести в Госдуме закон о 60часовой трудовой неделе. Ему
все мало, хотя он уже является
одним из богатейших людей не
только в России, но и в мире.
Кроме того, на предприятии «Карл Цейс, Йена» каждый
служащий, от директора (самого
Аббе) до рабочего, получал
сверх заработной платы и долю
в прибыли, соответствующую
его
годичному
заработку,
причем максимальный оклад
любого сотрудника не должен
был превышать минимальный
более чем в десять раз. (А каково
это превышение в современной

России даже на государственных
предприятиях?) Из прибылей
предприятия
отчислялась
значительная доля на научные
исследования, на просветительные цели и на обеспечение
экономической
безопасности
самого предприятия. Из этих
фондов были построены великолепная лаборатория для Йенского университета, обошедшаяся
в 500 тыс. марок, народный
дом с читальнями и залами для
концертов и лекций, городская
библиотека, детская больница,
санаторий, стадион, бассейн,
оптический музей, планетарий и
приют для детей рабочих.
И все это происходило в 19
веке, когда еще не было такого
обилия машин, роботов, автоматических линий и новейших
технологий,
многократно
повышающих
производительность труда. Но был разумный
капиталист,
которого
не
обуревала алчность. При этом
ему хватало средств на все.
Теперь сравните с сегодняшним положением дел. Как только
современные капиталисты и
банкиры, при существующей
роботизации,
автоматизации
и жесточайшей эксплуатации
рабочих не лопаются от получаемых сверхприбылей? Вместо
того, чтобы последовать примеру
Аббе, и таким образом без всяких
революций построить социально справедливое общество, они
придумали и внедрили через
механизм кредитов видимость
благополучия своих рабочих и
служащих.
Но
такого,
чтобы
обе
противоборствующие стороны
одновременно
оказались
в
выигрыше, не может быть. Это
противоречит даже законам
физики. Если что-то где-то
прибавилось, то это может
происходить только за счет того,
что где-то это убавилось. По
другому в природе не бывает.
Значит такое всеобщее благополучие — это лишь видимость.
Этот маневр не устранил антагонистических отношений между
трудом и капиталом, о которых
писал Маркс, а просто отложил
их обострение на некоторое
время. На какое именно, сказать
невозможно, но то, что такое
«равновесие»
искусственное
и недолговечное, видно уже
сейчас. Например, подводя итоги
первого квартала 2017 года,
ведущий канадского телевидения

«НТВ Канада» 17 марта сообщил,
что у среднестатистического
канадца, на каждый заработанный доллар долг увеличивается на 1,6 доллара. Значит,
интенсивно работая, канадец
тратит на 1,6 доллара больше,
чем заработал. И как долго
существующая система, может
справляться с таким ростом
долгов? Кто и когда их будет
возвращать? На аналогичный
вопрос американский журналист
Майкл Бом откровенно сказал,
что Америка и не собирается
возвращать кому-либо свой
астрономический внешний долг,
размер которого уже вырос до
20 триллионов долларов. Вот
они и пытаются держать своих
кредиторов по всему миру
покрепче за горло. За счет чего
раньше богатели такие страны,
как Англия, Франция и им
подобные, было видно наглядно:
за счет открытого, жесточайшего
грабежа колоний. А сейчас
такой грабеж стал невидимым,
но не прекратился. Он осуществляется за счет финансовой
колонизации стран. Происходит
это следующим образом. США
печатают доллары, а Евросоюз — «еврики». Эти бумажки
они выдают зависимым от них
странам в качестве кредитов. И
новые колонии, рассчитываясь
за эти кредиты, добровольно
отдают им свои богатства,
которые ранее колонизаторы
вынуждены
были
отбирать
силой. Более того, для покрытия
своих
непомерно
больших
государственных
расходов,
которыми тоже обеспечивается
видимость счастливой жизни
в Америке и Евросоюзе, они
выпускают
гособлигации.
Их продают буквально всем
государствам мира, возвращая
свои же доллары для внутреннего потребления. На эти деньги
США и страны Евросоюза строят
прекрасные
дороги,
платят
высокие зарплаты полицейским
и всем госслужащим и готовят
новые цветные революции. Так
что не надо сравнивать дороги
Советского Союза и их дороги.
Мы строили свои дороги,
полностью разбитые войной,
на свои средства, а они — на
средства финансовых колоний. А
чтобы не сомневаться в бандитской сущности США, посмотрите
в интернете фильм америкаских
авторов Оливера Стоуна и
Питера Кузника «Нерассказанная

история
США».
А
лучше
прочтите их книгу с таким же
названием. В книге десятая часть
страниц занята перечислением
официальных источников, на
основании
которых
авторы
делали свои выводы. Думаю, что
без этого их давно бы осудили за
клевету, за советскую пропаганду, за продажу своей души черту,
дъяволу или еще за что-нибудь.
Таким образом, все, кто
стремится в состав Евросоюза,
должны отчетливо понимать,
что они [Евросоюз], на самом
деле, просто не хотят развивать
свою экономику собственными
силами, а стремятся поживиться
награбленными
средствами.
Но, при этом, скорее всего, они
сами превратятся в их колонию.
Ведь и в банду принимают не
всех желающих. Зачем выделять
полноценную долю кому-то,
если его можно держать в
шестерках.
Россия,
по
инициативе
Кудрина, тоже покупала такие
ценные бумаги США, опасаясь
девальвации рубля. И, значит,
превращаясь в финансовую
колонию, тоже финансировала
и продолжает финансировать
бандитскую деятельность США. А
надо было вкладывать в развитие
собственного хозяйства. Строить
у себя, а не у них, нефтеперегонные заводы, и больше не
продавать сырую нефть. Сделать
скоростной
Транссибирскую
железнодорожную магистраль, и
уже сейчас, вне всяких конкуренций, перевозить товары из
Китая в Европу. А теперь еще не
известно, через какие страны
пойдет этот Шелковый путь.
У США и Евросоюза, по
выпущенным
облигациям,
огромные внешние долги. Но
они и не собираются их отдавать.
И для этого им надо привести к
власти своих людей в странах,
подлежащих колонизации. Вот
и организовываются цветные
революции.
Под
лозунгами
демократизации,
борьбы
с
диктаторами, с коррупцией,
с мнимой русской угрозой и
даже с русским языком. Лишь
бы внедрить свое руководство
страной, которое будет брать их
бумажные кредиты, обогощаясь
лично, а рассчитываться всем,
что имеется в стране, вплоть до
чернозема. В общем, стекляные
бусы для туземцев заменили
на зеленые бумажки. Хитро
придумано!
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Но расти бесконечно долги не
могут. Как долги граждан внутри
страны, так и внешние долги
государств. Эти мыльные пузыри
обязательно начнут лопаться.
Тогда это может кончиться
всемирной катастрофой. То ли
экономической (это в лучшем
случае), то ли военной, а то,
может даже, всемирной революцией. Последнее, в общем-то
маловероятно, так как уровень
противоречий в разных странах
разный, да и добровольные
рабы потребления (ДРП) еще
очень долго не будут понимать
своего фактического положения.
И будут вкалывать, вкалывать
и вкалывать, как им завещал
товарищ Злобин. Их долги будут
переходить от отца к сыну, от сына
к внуку. А что дальше? Дальше
внуку простят долг, но под какоенибудь гадостное обязательство.
Например, он обязан будет идти
воевать, отдать свою почку или
строить жизнь так, чтобы долг
больше никому не передавался.
Например, долг простят после
его «добровольной» стерилизации.
Ведь
стратегическая
цель современных капиталистов — всеобщее сокращение
численности населения, ведь
с
приходом
автоматизации
и
роботизации
появилось
слишком много лишних людей. И
что с ними делать? Обеспечивать
им, как Аббе, достойный уровень
жизни за счет своих прибылей?
Конечно же нет. Проще позаботиться о сокращении их количества. Вот и разжигают во всех
частях света войны, поощряют
терроризм,
наркоманию,
нетрадиционные
сексуальные
отношения, разрушают институт
семьи и внедряют толерантность
для тех, кто еще не охвачен всеми
этими безобразиями. Чтобы
не мешали и не возмущались.
Это рецепты для сокращения
численности населения в своих
странах. А в отношении темнокожих или китайцев можно будет
без особого труда решить эту
проблему, создав, на ряду с
птичьим и свиным гриппом,
вирус
африканского
или
китайского гриппа. Но это будет
потом, а пока — потребители
живут счастливо в долг.

Продолжение в следующих
номерах.
Юрий ДОЦЕНКО

Памяти товарища

СПАСИБО, ЧТО БЫЛИ С НАМИ
23 декабря 2016 года не стало нашего товарища, коммуниста Дмитрия Сергеевича СИМОНЕНКО. Он родился
15 февраля 1923 года на Гомельщине. После окончания
средней школы был призван в ряды РККА, откуда сразу
же после начала Великой Отечественной войны попал на
фронт, где прошел путь от рядового солдата до капитана.
После Победы Д.С. Симоненко вернулся домой и принимал
активное участие в восстановлении городов и сел родной
Гомельщины. Именно тогда, в
июле 1946 года он вступил в
ряды Коммунистической партии
Беларуси и до конца своей жизни
не порывал с ней связь, активно
боролся за ее восстановление в
1990-х годах.
Судьба забросила молодого
Д.С. Симоненко в небольшой городок Чечерск, что
на
юго-востоке
Гомельской
области. Это было совсем
недалеко от его малой Родины,
Добрушского района. Долгое
время Д.С. Симоненко работал

заведующим идеологического
отдела Чечерского РК КПБ,
затем редактором районной
газеты «Трибуна коммунизма».
Будучи
высокообразованным
человеком
(за
плечами
–
филологический
факультет
педагогического института и
Высшая партийная школа при
ЦК КПБ), Д.С. Симоненко часто
выступал с лекциями перед
жителями Чечерска и района,
был проводником ленинских
идей строительства социализма.
Д.С.
Симоненко
очень
полюбил этот древний городок,
возникший в XII веке на берегу
р. Чечеры, правого притока реки
Сож. Он построил дом и посадил

сад. Вместе с женой вырастили
трех прекрасных сыновей. Но
пришлось уехать. Чернобыльская трагедия накрыла радиацией большую часть Гомельской
области. Желающих уехать из
районного центра расселили
в микрорайоне «Малиновка»
столицы. Уехал вместе с семьей
сына и Д.С. Симоненко. Жена
к тому времени уже ушла из
жизни, два других сына жили в
Киеве и Перми.
Д.С. Симоненко принимал
активное участие в работе
районной и городской партийной
организаций. Он стоял у истоков
создания Московской районной
организации
Белорусского
союза офицеров, и принимал
активное участие во всех
патриотических мероприятиях
Московского района и города
Минска, особенно в районном
военном комиссариате во время
призывных кампаний.
Д.С.
Симоненко
часто

выступал
перед
учащимися
средних школ и гимназий,
предавал молодому поколению свой жизненный опыт и
мудрость.
Несмотря на свой возраст,
он обладал позитивной энергетикой, хорошим настроением и
бодростью духа. Еще два года
назад он посещал все субботники, занятия партийной учебы и
другие мероприятия. Например,
в сквере у памятника маршалу
Г.К. Жукову посадил памятное
дерево – граб, вместе с коммунистами
Московского
района
и
районной
организацией
Белорусского союза офицеров
высаживал деревья у здания
Национальной библиотеки и на
родине Героя Советского Союза
Марата Казея в дер. Станьково
Дзержинского района.
Д.С. Симоненко беззаветно
любил своих детей, внуков и
правнуков, гордился ими.
Вечная память о Дмитрии

Сергеевиче навсегда останется в
наших сердцах.
А.И, КОЗЛОВ,
председатель Московской
районной организации
«Белорусский союз офицеров»
г. Минска, капитан
в отставке, член КПБ с 1963 г.

Поздравляем юбиляров!
9 июня отметила славный юбилей член Совета Коммунистической партии Беларуси ПРОКОШИНА Нина Антоновна.
Коммунисты столицы хорошо знают ее как принципиального
и авторитетного партийного лидера, внесшего ощутимый вклад
в развитие коммунистического движения в Беларуси. Ей присущи
высокая политическая культура, твердая убежденность, целеустремленность в решении стоящих задач, активная жизненная
позиция.
С серебряной медалью окончила среднюю школу, затем с красным дипломом — физический факультет Белорусского государственного университета, где была оставлена на работу, сначала
инженером, а затем ассистентом кафедры биофизики. Защитила
кандидатскую диссертацию, получила ученую степень кандидата
наук, а позже — ученое звание доцент.
Учеба в школе и БГУ, работа в университете сочетались с активной общественной работой — в пионерских, комсомольских,
профсоюзных и партийных организациях. Она постоянно избиралась в руководящие органы этих организаций.
В смутное время 90-х годов, запрета КПСС и приостановления
деятельности КПБ коммунист Прокошина не опустила руки. Вопреки всем запретам она объединила членов партии университета в первичную парторганизацию и до 1995 года была ее
секретарем.
После отступничества руководства ПКБ, она была в рядах инициаторов возрождения Коммунистической партии Беларуси. В восстановленной Компартии Беларуси работает секретарем, затем первым секретарем Минского горкома КПБ, избирается членом ЦК партии, а в начале 2000 годов — секретарем ЦК КПБ. Одновременно многие годы возглавляет Партизанский
райком партии столицы. В последние годы является членом Совета партии. Какое бы поручение
ни выполняла Нина Антоновна, везде оставляла заметный след в совершенствовании партийных органов. По ее инициативе осуществлен ряд принципиально важных дел, как-то: проведение
анализа учебников по истории, что стимулировало их улучшение; совершенствование взаимодействия партийных организаций с администрацией в составе координационного совета общественных организаций Партизанского района, который она возглавляла ряд лет; организация
патриотического кинолектория на базе кинотеатра «Мир» и др.
Центральный Комитет, Совет Коммунистической партии Беларуси, Минский горком партии, коммунисты Партизанского района столицы сердечно поздравляют Нину Антоновну с
юбилеем и желают ей крепкого здоровья, счастья, оптимизма, неиссякаемой энергии, долгих лет
жизни.
ЗБОРОВСКИЙ Бронислав Матвеевич, коммунист с более чем
полувековым стажем, отметил 90-летний юбилей. Человек он добрый, уважительный. Вся его жизнь связана с пионерами, комсомолом и Коммунистической партией.
Родился Бронислав Матвеевич 8 июня 1927 года в деревне
Стрельск, Наровлянского района, Гомельской области в семье крестьян.
С 1941 по 1944 год занимался земледелием в хозяйстве родителей на оккупированной территории.
Окончив школу, поступил в Мозырьское педучилище, затем в
Мозырьский государственный учительский институт. С 1947 по
1952 преподавал в школе Брагинского района Гомельской области.
В 1952 был избран Первым секретарем Брагинского районного
комитета ЛКСМБ.
В марте 1953 года вступил в члены Коммунистической партии
Советского союза.
С 1955 по 1965 год возглавлял Брагинский райисполком.
С 1965 по 1976 год — Первый секретарь Ветковского районного комитета Коммунистической партии Беларуси, а с 1976 по 1988 год — заведующий отделом науки и учебных заведений
Гомельского обкома КПСС.
В 1988 году Брониславу Матвеевичу была назначена пенсия союзного значения. Ликвидатор
ЧАЭС. Почетный гражданин Ветковского района. Награжден орденами Трудового Красного Знамени, тремя Почетными грамотами Верховного Совета БССР.
Гомельский обком КПБ, коммунисты Центральной районной партийной организации города
Гомеля горячо и сердечно поздравляют Вас, уважаемый Бронислав Матвеевич, с замечательным
юбилеем и желают Вам крепкого здоровья, благополучия, оптимизма и близких людей рядом.

Хроника
17 июня 1934: первый
испытательный полет крупнейшего в то время в мире самолета
АНТ-20 («Максим Горький»).
18 июня 1937: экипаж
самолеета
«АНТ-25»
начал
беспосадочный
перелет
по
маршруту Москва — Северный
полюс — США, успешно завершив его 20 июня приземлением
на аэродроме города Ванкувер.
18 июня 1945: французский
авиаполк «Нормандия-Неман»
вылетел из СССР во Францию
на
подаренных
советским
правительством
самолетах.
За время боевых действий на
советско-германском
фронте
Второй мировой войны летчики
полка совершили 5240 боевых
вылетов, провели около 900
воздушных боев, одержали 273
подтвержденных и 36 непод-

твержденных побед.
19 июня 1920: Совнарком
РСФСР образовал Всероссийскую Чрезвычайную комиссию
по ликвидации безграмотности.
Крупнейшим
социальным
контингентом,
в
котором
предстояло бороться с неграмотностью, являлись беспризорники
— дети, потерявшие не только
родственников, но и место
жительства во время Первой
мировой и Гражданской войн.
20 июня 1933: создана
генеральная прокуратура СССР.
20 июня 1950: «Правда»
опубликовала статью И.В. Сталина «Марксизм и языкознание».
21 июня 1956: в СССР была
принята на вооружение ракета
Р-5М — первая советская ракета
с ядерным боевым зарядом.
22 июня 1941: начало

Великой Отечественной войны.
23 июня 1941: совместным
постановлением СНК СССР и ЦК
ВКП(б) создана Ставка Главного
Командования
Вооруженных
Сил СССР (10 июля 1941 преобразована в Ставку Верховного
Командования, а 8 августа 1941
— в Ставку Верховного Главнокомандования).
23 июня 1944: начало
Белорусской операции советских
войск. В ходе этого обширного
наступления была освобождена
территория БССР, восточной
Польши и часть Прибалтики
и
практически
полностью
разгромлена германская группа
армий «Центр». Вермахт понес
тяжелейшие потери, отчасти
из-за того, что А. Гитлер запрещал любое отступление.
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Спорт
СОВЕТ ПО ФИЗКУЛЬТУРЕ И СПОРТУ СТРАН
СНГ ПРОШЕЛ В МИНСКЕ

Заседание Совета по физической культуре и спорту
стран СНГ состоялся в Минске 7-8 июня.
В проекте повестки дня было
12 вопросов. Членам Совета
была представлена информация
о реализации государственной
политики в области физкультуры
и спорта в Беларуси и странах
Содружества, обсуждалось выполнение планов мероприятий
по реализации стратегии развития физической культуры и
спорта стран Содружества и программы поддержки и развития
национальных видов спорта на
период до 2020 года. Участники
заседания рассмотрели вопрос о
проекте плана мероприятий на
2018-2020 годы по реализации
упомянутой программы.
Обсудили проект положения о базовой организации
государств-участников СНГ в
области физкультуры и спорта,
которой должен стать Российский
государственный
университет
физической культуры, спорта,
молодежи и туризма. Участники
поделились опытом работы по
обеспечению
безопасности
проведения спортивных мероприятий, рассмотрели вопросы,
касающиеся развития физкультурно-оздоровительной работы
среди сельского населения и обеспечения доступности спортив-

ных сооружений и новых форм их
эффективного использования.
Кроме того, речь шла о вопросах взаимодействия в сфере
подготовки
и
реабилитации
спортсменов из стран Содружества, развития сотрудничества
Совета со специализированными
учреждениями системы ООН.
На
встрече
обсуждалась
тема подготовки к проведению
I Фестиваля национальных видов
спорта в СНГ, который пройдет
11-16 августа 2017 года в Ульяновске. Ожидается, что участие
в нем примут более тысячи
спортсменов из разных стран.
Свое участие уже подтвердили
представители
Азербайджана,
Армении, Беларуси, Казахстана,
Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана и Туркменистана.
В программе спортивного
форума — борьба на поясах, гиревой спорт, шашки, самбо, перетягивание каната, национальная
стрельба из лука, лапта, хоккей с
мячом (мини), городошный спорт,
мас-рестлинг. Кроме того, многие
страны подготовили показательные программы по аутентичным
национальным видам спорта.
По материалам БЕЛТА

Творчество
Белая береза
Сирень цветет в фате невесты,
Каштаны рядом свечи жгут,
А на лугу краса — береза
Нашла божественный приют.
Во власти дум, в оцепененье
Береза белая молчит.
Она, как будто бы о вечном,
Сама с собою говорит.
Твой гибкий стан — краса березы,
Твои сережки до земли,
Твоя развесистая крона
Рисуют лик Белой Руси.
Просить березу не осмелюсь,
Что б разрешила утверждать,
Что от нее начало было
Край Белой Русью называть.
Спасибо, белая береза,
За ублажающий покой:
От ветра в стужу заслоняешь,
Даришь прохладу в летний зной.
Прости меня, краса - береза,
За то, что раннюю весной
Я из груди твоей сцежаю
Дымящий сладостью настой.
Н. КУКИН
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